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Образовательная карта  

МБОУ «Гимназия № 11» 

 

Профильные классы (количество, профили, профильные предметы) 

 

 

№ МБОУ Профильные и 

углублённые 

предметы 

предметы 

Ф.И.О. 

директора 

Адрес МБОУ, контактный 

телефон 

1 «Гимназия 

№11» 

Математика 

Информатика и 

ИВТ 

Русский язык 

Физика 

Обществознание 

Английский язык 

 

Шпетная Нина 

Михайловна 

г. Норильск, 

район Кайеркан, 

ул. Надеждинская, 16 

 39-05-01 

2 Классы 

(группы) 

Компании 

Математика 

Информатика и 

ИВТ 

Шпетная Нина 

Михайловна 

г. Норильск, 

район Кайеркан, 

ул. Надеждинская, 16 

 39-05-01 

 

 

 

Образовательная карта  

в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения 

2014-2015 учебный год 

 

Вопросы Ответы Примечание 

(пояснение, 

дополнение ) 

Перечень элективных курсов, реализуемых в профильных классах 

10-е классы Техническое черчение 

Технология. Модельер-дизайнер 

Спецкурс по профессиональной деятельности 

Государство и право 

Деловой английский 

МХК 

Практикум решения задач по биологии  

 

11-е классы Государство и право  

Деловой английский 

Русская словесность 

Техническое черчение 

Технология. Модельер - дизайнер   

Общие основы противодействия терроризму 

Спецкурс по профессиональной деятельности 

 

Ресурсное 

обеспечение 

профиля  

Гимназия работает в режиме Ресурсного центра Юношеского 

образования. 

 Все учащиеся 3-ей ступени обучаются по индивидуальным 

учебным планам.  

Высокий уровень квалификации педагогических кадров.  

 Педагогами гимназии разработаны авторские и адаптированы 

государственные программы профильного обучения.  

Разработаны новые технологии обучения. 

 



Гимназия является федеральной экспериментальной площадкой 

«Сетевое взаимодействие образовательных учреждений (на базе 

г.Норильска района Кайеркан), реализующих инновационные 

программы c использованием классно – групповой модели 

обучения как фактора, влияющего на социализацию 

обучающихся»,. 

В рамках реализации проекта комплексной модернизации 

общего образования в Красноярском крае организована  

деятельность Сетевой элективной школы 

 Наличие системы социального партнерства с  

общеобразовательными учреждениями, учреждениями среднего 

и высшего профессионального образования, организациями, 

предприятиями. 

Взаимодействие с 

ВУЗами в рамках 

профиля.  

 

1. ГОУВПО «Норильский индустриальный институт» 

(договор о сотрудничестве № 273\12-06 от 20.12.2006г.) 

Поддержка профиля, повышение образовательной компетенции 

учащихся, профессиональная ориентация учащихся.. 

Совместная деятельность по подготовке учащихся для 

поступления в вуз на технические и экономические 

специальности. Организация центра информационных 

технологий, обеспечивающих обучение по комплексу программ 

с получением удостоверений 

2. ГОУ ВПО «Томский Университет  систем  управления и 

радиоэлектроники» (Соглашение НС/06-586 от 01.09.2006). 

Обеспечение образовательного процесса для учащихся 

Образовательного центра "Школьный университет " 

Поддержка профиля, повышение образовательной компетенции 

учащихся, профессиональная ориентация учащихся 

3.Филиал ГОУ ВПО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П.Астафьева» (Договор о 

сотрудничестве №36-07 от 21.11.2007) 

4.Санкт-Петербургский  Гуманитарный университет 

профсоюзов (Договор №17-07 от 03.04.2008г.) Выявление и 

отбор талантливой молодежи, ее профессиональной 

ориентации, деятельность по привлечению в СПбГУП на все 

факультеты  и формы подготовки к поступлению. 

 

Обучение по 

индивидуальным 

учебным планам. 

  

Все обучающиеся 10-х и 11-х классов обучаются по 

индивидуальным учебным планам 

 

ФИО полностью 

и контактный 

телефон 

заместителя 

директора, 

курирующего ПП 

и ПО 

 

 

Мышковский Игорь Анатольевич, 39-19-56 

 

Предпрофильная подготовка 

Формы 

реализации 

предпрофильной 

подготовки: 

- курсы по 

выбору 

(перечислить 

темы, 

продолжительнос

ть); 

№ Название курсов Кол-во 

час 

Социально-гуманитарное  направление 

1 Еще одна шкатулка с богатствами русского 

языка. 

17 

2 Буквы понятные, потерянные, редкие и когда-

то страшные. 

17 

3 Сказал тоже, да не одно и тоже. 17 

4 Как подготовиться к экзамену в новой форме 

по русскому языку. 

17 

5 Русский язык в реке времени. 17 

 



- другое. 6 Английский язык ежедневного общения. 17 

7 Банки: от клиента до президента 

(обществознание) 

17 

8 Рынок ценных бумаг (обществознание) 17 

9 История в лицах: реформы и реформаторы 

Российской империи  

17 

10 Судьба реформаторов (история) 17 

11 Лабиринты истории. 17 

12 Великие тайны и загадки истории. 17 

Информационно-технологическое направление 

13 Основы Web – дизайна. 17 

14 Создание анимации в Macromedia Flash 17 

15 Компьютерная графика в Adobe Photoshop. 17 

16 Основы программирования на Pascal. 17 

Естественно – математическое направление 

17 Проценты в жизни и бизнесе. 17 

18 Мир вокруг нас. 17 

19 Мир звезд. 17 

20 Тайны Вселенной. 17 

21 Занимательная астрономия. 17 

22 Мир кристаллов. 17 

23 Русские Сибири: этническая особенность 17 

Медико-психологическое направление 

24 Технология туризма. 17 

25 Психология общения. 17  

26 Деловая карьера. 17 

27 Экология города. 17 

28 Химия рядом с нами. 17 
 

ФИО полностью 

и контактный 

телефон 

заместителя 

директора, 

курирующего ПП 

и ПО 

 

 

Мышковский Игорь Анатольевич, 39-19-56 

 

ФИО полностью 

профориентатора, 

контактный тел.  

Шутина Анастасия Сергеевна, 390511  

Профориентатор 

Наличие 

кабинета 

профориентации. 

Режим работы 

кабинета 

профориентации. 

 
Мероприятия Сроки 

проведения 

1. Информационные, справочные 

консультации для учащихся  

1 и 4-я пятница 

месяца 

2. Профконсультация с участием 

психолога 

3-й четверг 

месяца 

3. Консультации учителей 

предметников 

1 и 3-я среда 

месяца 

4. Родительский день. Консультации 

для родителей 

2 и 4-я суббота 

месяца 

5. Библиотечный день. Выставки 

новинок литературы в помощь 

выбирающему профессию 

2-я пятница 

месяца 

6. Клуб интересных встреч по календарю 

7. Медицинские индивидуальные 

профконсультации для учащихся и 

их родителей 

2-й понедельник 

месяца 

 



 

8. Час профориентационных игр 

вторник 12.00 – 

13.0, 

14.00 – 15.00 

9. День семейных консультаций 1 раз в месяц 
 

 


